
Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества
жилого дома по адресу: ул. Ленина, д.118

за 2018 г.
Общм гцощадь жилых и нежипых помещений, м2 l7 650,10
Стоимость работ и услц по договору }правления, руб. /м'в месяц |7.25

Авансовые платежи потребителей на 01.01.2018 руб.
Переходящие остаток средств собственников на 01.0t.2018
3адолженность по,гребителей на 01.01.2018 85 9з7.68
]адолженность потребителей за работы (услуги) на сод.и тек.рем. на 01.01.18
jадолженносIь потребителей за ком.усJryги на сод.общего имущества МКД на 01.01.18 85 937,68

Начислено за работы (уоryти) по содержalнию и текущемy ремонту, руб. з 692 612,26
Начислено за комNry'rlальные усл}ти на содержание общего имущества МКД, рчб. з97 48,7 

"1,7Всего начислено за 2018 год. руб 4 090 100.03

1олlчено дене}Iiных средств. руб 4 063 92з,19
- в т.ч. от собс,гвсннl.tков, руб. з 683 0l8.37
- в т.ч. целевые взносы от собственников, руб,
- в т.ч. счосилий- пчб
- в т.ч. от использования общего имчшества. очб l9 896.00
- в т.ч. за коN,Iм\нальные yслчги на солеожание обпlего имчпIества МКП пчб 36l 008.82

Всего денежных сDедств с yчетом остатков. Dчб. з 977 985,51
Авансовые платежи потребиr елей на З l . l 2.20 I 8
Задолженность потребителей за работы (чсллти) на сод.и TeK.DeM. на 3 1.12. l 8 10 з02.1
Задолженность потребителей за ком.усл),ги на сод.общего имущества МК! на З1.12.18 |22 4|6.6з

}ф п/п HartlreHoBaHlre Jrабот rr ус,rуг

в соответствии с Постановленlrелr ПравительстваРФ от 0З,04.20l3 N 290
"о лrинlrмшьнолt перечне услуг и работ, необходилtых для обеспечения надlежащего содер;канrrя общего

и\lчщества в NlногоквартtIрноNt ло}lе, и порядке их окmанtrя и выполненlJя"

CToltMocTb,

факт за год

( руб.)

l 2

?аботы, необходrlillые дпя надlежжего содерпiания нссущих конструкций (фундшlеIrтов, стен, колонн lI
:тоrбов. перекрытий rt локрытий, ба,rок, рrrгелей, лест}tllц, несущих эjlеIlентов крыш),l ненесущ}tх
iОнсТDYкшtlй (пеtlегопоlок RIlvтn..HHeI'i отпепкL] попоR] NfIIогпкRяптLlпнrly пл\lлR

213 488,30

)itботы, выпоlttяеNlые в целях надлеr(ащего содержания Nt\/соролроводов NlногокваL]тtlI]ных домов: 287 99 1 ,0:
Работы, вь!полняеNlые в целях надJlехащего содерпiанtlя систем вентиляцrtи МКД; 1 8 502,55
?аботы, выло,лняеNlые в цслях надлеiкащего содержания индлвllдча]ьных телловых ]]yIlNToB и волоподкачек [
пногоквартир}lых доNlil:

)6 15g ý)

)бurtе работы, вылолняемые дlя надlежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего)
)тOtrления и водоOтведqнtlя в Nlногоквартирных доN{ах:

267 281,з

)аботы, выполляемые в целях над[ежащего содержан}Iя систеIl теплоснабжения (отопление, горячес
lодоснабжение) R многокварт}l рных до\Iж:

з09 921,9l

)аботы, выпоjlняеNlые в цеJlях н|цле)кащсго содер)l(ания
]еjlеNо\tN{чнtrкациоttIrого оборчдоваtI11я в Nlногокваl]тиDноNl лоIlс:

rлекгрообоllу:ованIrя. радио- 1.14 000,0(

работы, вылолняемые в цеж над,Iежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: 587 400,0(
Работы по содеря(анию помещенllй, вчодящих в состав общего иýlущества в многоквартирноNI доNlе: з8l 154,8!
Работы по содер)канию зеьIельного участка, на KoTopoNf расположен Nlногоквартtlрныii дом, с элеNlентаNll

]зеленения и благоустройства, иныIlи объекталtи, предн8начеIlны}frт для обслуltсивания и эксiljlуаIации этог(
цQN,а (дапее - придолtовая теlэDиторllя)

1з9 221,6f

работы по обеспечению вывоза бытовых отходов: 1 99 329.4 1

эбеспечение устраненtrя авариti в соответствии с установленныNlи пределыlыNl}i срокаNlи на внуrрrlдоNlовых
{нхенеDных сцстеNlах в NlногокваDтlJDноNl лоNIе. выпо,лненIlя заявок насепения

1 89 766,8с

?емонт вертикального температурного шва ме)(ду подъездом Л! 2 и М 3 20 000.0с
Установка (востановление) светодtlодных светt{льн}tкоВ с датtl}iкоN1 двtIжения tl освешеIIности ts коJlilчестве
]0 шт. в подъездах ]rrчNч 7.8

19 901,4c

Изготовленпе и Nlонтж Зttака "Выгул собак запрещен" на придоNlовоr"t тсрриторий МКД ко,lrlчестве 3 шт,
(7 466,50 руб.)
ОбчстDойство штостоянки на придомовой теDDитории МКД (3 804.90 руб,)
Изготовление и установка коrIстрУкциir дlя выхлопывания ковров на придоNIовой территории МКД
(9 279.89 рчб.)
Ршлtе,гка парковки на llридоNlовоli терр[Iориrl МкД (31 047,40 рчб,)
JаменасветильниковнасветQдиоДныесветильникитамбурах вподъездах NсNс2.3-3шт,(3282.12очб,)
Установка камер видео цаблюдений в подъездах NеNэ 1. 2. 3. 4. 5. 6_ 7" 8

выполнение функций }правления, ведение договорной работы с ресурсоснабтtающи}lи ll подрядныNlи
]рганtIзацияNtuj бvхгаптерского учета, орган}]зацriя работы по начислению и сбору платы за содерr(аlIпе и
]eN{o]lT лоNlещенtlr:i, по взысканию ]адоJ;кенIIостей, орIаtlll]ацltя регIlстрационного учета про)I(ивающих,
1rIспетчерского учета, обсспечение llотребrtтелей uнфорпlачией, осуществление расчетоts с подрядныNIи
)рганизацrlяNlи, веден}Iе технической доку]\tентиции, органIlзация учета и контроля потребления
)нергоресурсов, выявление случаев безучетного пользован}lя энергоресурсаNtи, иная работа, связаннш с
,,ппав_пеtlием МКП

535 34з,04

JаopгаяизациюсбopаипepeчислениeДенежнь'*.p.л.'@еГoимуЩecTB{
ilногоквартирного дома '4fffi;Бm-

52 950,3(

на солержанпе и Ter Jб

.Щиректор ООО кУК


